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Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), направленность (профиль) программы «Экономика предприятий 
и организаций (таможня)»: общая характеристика. – Уфа: Башкирский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 2018. 
– 43 с. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), направленность (профиль) программы бакалавриата «Экономика 
предприятий и организаций (таможня)», разработана коллективом кафедры 

экономики и предпринимательства  в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.01.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327 и учебным планом, 

одобренным Ученым советом Российского университета кооперации от 
30.05.2018 г. протокол № 7. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы «Экономика предприятий 

и организаций (таможня)» обсуждена и рекомендована к утверждению кафедрой 

экономики и предпринимательства Башкирского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации 31 августа 2018 г., протокол № 

1 
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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.1. Определение основной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Башкирском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций 

(таможня)», представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по указанному направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и профилю. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)» имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования подготовки (ФГОС ВО) по данному направлению 

подготовки. 
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В области воспитания целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)» является 

формирование социально-личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

Целью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)» в области 

обучения является подготовка бакалавров, способных осуществлять расчетно-

экономическую и  организационно-управленческую деятельность в структурных 

подразделениях экономического блока таможенных органов, предприятий и 

организаций различных отраслей народного хозяйства, в том числе ведущих 

внешнеэкономическую деятельность, организациях, предоставляющих 

таможенные услуги бизнес-сообществу, а также  получение высшего 

профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций (таможня)»: 

˗ срок получения образования по программе в очной форме обучения, 

включая каникулы, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года; 

˗ срок получения образования по программе в заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения; 
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˗ объем программы в соответствии с образовательным стандартом 

составляет 240 зачетных единиц; 

˗ объем программы, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения составляет 60 

зачетных единиц; 

˗ при заочной форме обучения объем программы за один учебный год не 

может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в Башкирском 

кооперативном институте (филиале) осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Основная образовательная программа высшего образования (уровень 

бакалавриата) по направлению 38.03.01 Экономика направленность 

образовательной программы (профиль) «Экономика предприятий и организаций 

(таможня)» реализуется кафедрой экономики и предпринимательства 

Башкирского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования завершается присвоением квалификации бакалавр, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
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образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций 

(таможня)» характеризуется широкой профессиональной направленностью. 

Данный профиль сочетает в себе знания расчетно-экономической деятельности и 

организационно-управленческой деятельности. Он ориентирован на подготовку 

квалифицированных специалистов в области экономики предприятий и 

организаций, эффективно работающих в коллективе, знающих методы 

оптимизации имеющихся экономических ресурсов, умеющих организовать 

работу исполнителей, находящих и принимающих решения в различных 

условиях. Он может обосновывать хозяйственные решения с учетом 

рационального использования имеющихся ресурсов, владеет глубокими 

знаниями экономической теории, методами эконометрического анализа, умеет 

видеть перспективы развития предприятия и отрасли. 

 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

образовательной программы 

 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций (таможня)» составляют: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

− Федеральный закон Российской Федерации 8 ноября 2010 года № 293-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327; 
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− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 года №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования − программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования − 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования», с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

января 2014 года № 63, от 20 августа 2014 года № 1033, от 13 октября 2014 года 

№1313, от 25 марта 2015 года № 270; от 1 октября 2015 года № 1080; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

 Положение о Башкирском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным 

приказом ректора Российского университета кооперации от 25 декабря 

2015 года № 1382-од; 

 Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском университете кооперации, 

утвержденного приказом ректора университета от 15 июля 2014 года № 

706 - од; 

 Положение об основной профессиональной образовательной 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180402
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программе, реализуемой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации 13 февраля 2015 

года № 164/1 -од; 

 Приказ об утверждении структуры рабочей программы 

дисциплины (модуля) для образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры от 16 мая 2016 года № 440-од; 

 Положение о порядке формирования дисциплин по выбору 

утвержденным приказом ректора Российского университета кооперации 

от 31 декабря 2014 года № 1337-од; 

 Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану от 6 мая 2014 года. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

К освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования допускаются лица, имеющие среднее общее образование, 

наличие которого подтверждено документом об образовании или документом об 

образовании и о квалификации, установленного образца. 

Прием на обучение по основной профессиональной  образовательной 

программе высшего образования проводится на основании оцениваемых по 

стобалльной шкале результатов единого государственного экзамена, которые 

признаются в качестве вступительных испытаний и (или) по результатам, 

проводимых организацией самостоятельно вступительных испытаний. 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (программа бакалавриата), абитуриент должен иметь 

уровень образования не ниже среднего общего, подтверждаемый документом 

установленного образца о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании, или документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Условиями приема в Башкирский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации гарантируется соблюдение права на 
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образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению основной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций». 

К конкурсному отбору на обучение по направлению подготовки 

38.03.01Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций (таможня)» допускаются лица, 

имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование или 

высшее образование, подтвержденное соответствующими документами 

государственного образца. 

Прием в Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации на первый курс на базе среднего общего образования 

для обучения по программе бакалавриата 38.03.01Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)» проводится на 

основании оцениваемых по стобалльной шкале единого государственного 

экзамена (далее  ЕГЭ), которые признаются в качестве вступительных 

испытаний, и (или)  по результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом (филиалом) в случаях, установленных Правилами приема; на базе 

среднего профессионального или высшего образования (далее – 

профессиональное образование) – по результатам вступительных испытаний, 

проводимых институтом (филиалом) самостоятельно, форма и перечень которых 

установлены Правилами приема. 

Перечень вступительных испытаний в 2018 году при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на базе профессионального образования 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Вступительные 

испытания (ВИ) 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Минимальная 

сумма баллов 

Форма 

вступительного 

испытания 

Программа прикладного бакалавриата 

38.03.01  «Экономика» 

(уровень 
бакалавриата) 

Математика 

Русский 
Обществознание 

1 

2 

3  

27 

36 
42  

105  Тестирование 
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Перечень вступительных испытаний в 2017 году при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на базе среднего общего образования 

 
Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Вступительные 

испытания (ВИ) 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Минимальная 

сумма баллов 

Форма 

вступительного 

испытания 

Программа прикладного бакалавриата 

38.03.01  «Экономика» 

(уровень 

бакалавриата) 

Математика 

Русский 

Обществознание  

1 

2 

3 

27 

36 

42 

105 ЕГЭ 

 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема в Российский университет кооперации. 
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по данному направлению 

подготовки областью профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению 38.03.01Экономика направленность (профиль) «Экономика 

предприятий и организаций (таможня)» являются: экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно- экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

предприятий и организаций (таможня)» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

данному направлению подготовки являются: 

˗ поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

˗ функционирующие рынки; 
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˗ финансовые и информационные потоки; 

˗ производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы, ориентированной на практико-ориентированный, 

прикладной вид  профессиональной деятельности как основной  (далее - 

программа прикладного бакалавриата). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

предприятий и организаций (таможня)» должен быть подготовлен к 

следующему видам профессиональной деятельности:  

расчетно-экономическая деятельность; 

организационно-управленческая деятельность. 

Программа бакалавриата направлена на освоение перечисленных видов 

профессиональной деятельности.  Основным видом профессиональной 

деятельности является расчетно-экономическая (программа прикладного 

бакалавриата). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник Башкирского кооперативного института (филиала), освоивший 

программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)» должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
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˗ подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

˗ проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

˗ разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

организационно-управленческая деятельность: 

˗ участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

˗ организация выполнения порученного этапа работы; 

˗ оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

˗ участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;  
 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования выпускник по направлению подготовки 
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38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций (таможня)» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
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-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

-способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОП-

3); 

 

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на  которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
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эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными  компетенциями вуза, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность и решать 

профессиональные задачи на основе принципов кооперации (ПКВ-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач в профессиональной сфере (ПКВ-2). 

 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Ресурсное обеспечение данной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, определяемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень 

бакалавриата), профессиональными стандартами и дополнительными 

требованиями Российского университета кооперации (института (филиала) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций (таможня)». 

 

4.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Башкирского кооперативного института 

(филиала) и кадрами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового 

договора.  
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Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01Экономика, 

направленность (профиль) программы «Экономика предприятий и организаций 

(таможня)» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации (должна составлять, 

в соответствии со стандартом, не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 70 процентов  (должна составлять, в соответствии со стандартом, не менее 

70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
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Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 

более 70% (должна быть не менее 70 процентов, в соответствии со стандартом). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10% 

(должна быть, в соответствии со стандартом, не менее 10 процентов). 

 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)» полностью 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). По всем учебным дисциплинам 

учебного плана имеются рабочие программы дисциплин, включающие: 

- цели изучения дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения профессиональной 

образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- структурное содержание дисциплины, с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий; 
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- перечень основной и дополнительной учебной литературы, учебно-

методического обеспечения, необходимой для освоения дисциплины;  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень образовательных активных и интерактивных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;  

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине; 

-  фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и 

доступность источников учебно-методической документации в локальной сети 

Башкирского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. 
 

Все дисциплины, предусмотренные рабочим учебным планом, обеспечены 

рабочими программами, отражающими требования к результатам освоения 

образовательной программы бакалавриата, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального  

образования и соответствуют содержанию общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, 

практик, фонды оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом развития 

науки, экономики, потребностей работодателей. 

Обеспеченность учебно-методическими комплексами всех дисциплин 

учебного плана по образовательной программе составляет 82%.  

В рабочих программах каждой дисциплины четко сформулированы 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по направлению подготовки. 

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих 

программах по изучаемым дисциплинам, соответствует ФГОС. На портале 

Российского университета кооперации http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/ 
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представлены федеральные государственные образовательные стандарты, 

учебные планы, учебно-методические материалы, разработанные профессорско-

преподавательским составом университета, в том числе – преподавателями 

филиала. 

Таблица 1 – Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной 

системой, необходимой для реализации основной образовательной программы 

высшего образования 

№ 

п/п 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 
(ЭБС) 

Адрес сайта 
Наименование 
организации-

владельца 

Реквизиты договора на 

использование 

 1. Электронная 

библиотечная система 
znanium.com 

www.znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 
Инфра-М» 

Договор ООО «Научно-

издательский центр 
Инфра-М» от 12.12.2017 г. 

№776/03/17    

 2. Электронная 

библиотечная система 
«Националь-ный 

цифровой ресурс 

«Руконт» 

www.rucont.ru ООО «Национальный 

цифровой ресурс 
«Руконт» 

Договор ООО 

«Национальный цифровой 
ресурс «Руконт» от 20 

июня 2018 г. № РТ-028/18 

3. Электронная 
библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

Договор ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» от 05.10.2017 г. 

№ 659/03/17 

4. АИБС «МегаПро» http://ilibrary.rucoop.ru ООО «Дата 
Экспресс» 

Договор с ООО «Дата 
Экспресс» от 15 марта 

2018 г. № ОООО-000131  

5. Электронная 

библиотечная система 
BOOK.ru 

www.BOOK.ru ООО «КноРус 

медиа» 

Договор с ООО «КноРус 

медиа» от 01.04.2018г.   
№ 0000-000556 

6. Электронная 

библиотечная система 

ibooks.ru 

www.ibooks.ru 

 

ООО «Айбукс» Договор с ООО «Айбукс» 

от 24 января 2018 г.  

№ 30-09/18К 
 

В ЭБС размещены электронные версии современной учебной и научной 

литературы, а также научных периодических изданий. Системы рассчитаны на 

неограниченный доступ обучающимся из любой точки по сети Интернет. 

Институт (филиал), реализующий основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

предприятий и организаций (таможня)» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

http://www.znanium.com/
http://www.rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
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исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Имеются оборудованные учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа 

имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин (модулей). Для проведения лабораторно-

практических работ лаборатории института оснащены оборудованием, 

предназначенным для работы по программе. В помещениях, для 

самостоятельной работы обучающихся, установлена компьютерная техника, 

подключенная к сети «Интернет», которая обеспечивает доступ к электронной 

информационно-образовательной среде института. Электронная библиотека 

обеспечивает доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам и 

приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Институт располагает минимально необходимым для реализации 

образовательной программы подготовки специалистов перечнем материально-

технического обеспечения, который включает в себя лабораторию таможенного 

дела и товароведения, компьютерный класс, в котором расположены 

современные компьютеры с выходом в Интернет и оснащенные комплектом 

лицензионного программного обеспечения по таможенному оформлению, 

предназначенные для анализа и обработки данных по электронному 

декларированию товаров, таможенной статистики, управлению. 
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Необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования; кабинеты для занятий по иностранном 

языку, оснащенные лингафонным оборудованием; библиотеку, имеющую места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных в сети 

Интернет; компьютерные классы и т.д. 

 

Институт (филиал) обеспечен необходимыми специализированными 

комплектами лицензионного программного обеспечения для освоения материала 

изучаемых дисциплин по 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций (таможня)». Перечень лицензионного 

программного обеспечения представлен в таблице 2. 

Таблица 2  Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Количество рабочих 

мест 

1. 1С Предприятие 8.3 Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

66 

2. ПС «Консультант Плюс» 66 

3. ПС «Гарант» 66 

4. ППО MS OFFICE 66 

4 Альта Максимум 13 

Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования 38.03.01 Экономика, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
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Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций 

(таможня)» регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебной и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

5.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график (или график учебного процесса) 

устанавливает последовательность реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций (таможня)» по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

График разрабатывается в соответствии с ФГОС ВО. 

 

5.2. Учебный план 
 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

блоков основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах.  Программа бакалавриата состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и  дисциплины, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относятся к вариативной 

части программы. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относятся к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 
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высшего образования утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Таблица 3  Структура программы бакалавриата 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)» 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата, з.е. 

Программа 

прикладного 

бакалавриата 

Учебный план 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207-213 213 

Базовая часть  91-106 102 

Вариативная часть  107-116 111 

Блок 2 Практики  18-27 21 

Вариативная часть 18-27 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 
 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата являются обязательными для освоения вне зависимости от 

направления программы, которую осваивает обучающийся. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном  ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей  примерной  основной  образовательной  программы. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Дисциплины базовой части: 

Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

Б1.Б.04 
Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации 

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 

Б1.Б.06 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.07 Экономическая теория 

Б1.Б.08 Правоведение 

Б1.Б.09 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.11 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

Б1.Б.12 Математика 

Б1.Б.13 Информационные технологии 

Б1.Б.14 Статистика 

Б1.Б.15 Экономика организаций (предприятий) 

Б1.Б.16 Менеджмент 

Б1.Б.17 Теория принятия решений и управления рисками 

Б1.Б.18 Мониторинг и оценка социально-экономического развития  

Б1.Б.19 Финансы 

Б1.Б.20 Основы бизнеса 

Б1.Б.21 Налоги и налогообложение 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик определён институтом (филиалом) в объеме, 

установленном Федеральным государственным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327.  

Набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик является 

обязательным для освоения обучающимися. 
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Дисциплины вариативной части: 

Б1.В.01 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Б1.В.02 Бухгалтерский учет и анализ 

Б1.В.03 Теория экономического анализа  

Б1.В.04 Основы внешнеэкономической деятельности 

Б1.В.05 Маркетинг 

Б1.В.06 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Б1.В.07 

Анализ и планирование хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (организации) 

 

Б1.В.08 

Тарифно-таможенное регулирование внешнеторговой 

деятельности 

 

Б1.В.09 

Управление инновационной деятельностью предприятия 

(организации) 

 

Б1.В.10 
Управления затратами предприятия (организации) 

 

Б1.В.11 

Экономическая безопасность предприятия - участника 

внешнеэкономической деятельности 

 

Б1.В.12 
Таможенное дело 

 

Б1.В.13 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 История экономических учений 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономическая история 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 
Экономический потенциал Российской Федерации 

 

Б1.В.ДВ.02.02 
Экономическая география и регионалистика мира 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 
Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности деятельности 

Б1.В.ДВ.03.02 Таможенное право 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Коммуникативная культура профессионала 

Б1.В.ДВ.04.02 Культура профессионального самообразования 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 
Иностранный язык в сфере экономики таможенного дела 
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Б1.В.ДВ.05.02 
Иностранный язык в сфере экономической деятельности 

 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Б1.В.ДВ.06.01 Товароведение 

Б1.В.ДВ.06.02 

Таможенная экспертиза и товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности 

 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

Б1.В.ДВ.07.01 
Организация, нормирование и оплата труда  

 

Б1.В.ДВ.07.02 
Экономика и социология труда 

 

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 Физическая культура 

и спорт (элективные дисциплины) 

Б1.В.ДВ.08.01 Волейбол 

Б1.В.ДВ.08.02 Баскетбол 

Б1.В.ДВ.08.03 Настольный теннис 

Б1.В.ДВ.08.04 Легкая атлетика 

 

В Блок 2 «Практики» входят учебная, производственная и преддипломная 

практики. 

Тип учебной практики: Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2.В.01(У)) 

Способ проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: Производственная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.В.02(П)) 

Способы проведения производственной практики: стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной (Б2.В.03(Пд)) 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

института (филиала). 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние их здоровья и требования по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если институт (филиал) включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

Программа бакалавриата обеспечивает обучающимся возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Количество часов, предусмотренных на проведение занятий лекционного 

типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 

50 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока. 

 

 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

В состав основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)» 

входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) составлены научно-

педагогическими работниками кафедр Башкирского кооперативного института 

(филиала) в соответствии с Порядком организации и осуществления 
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образовательной деятельности по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367 и приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 мая 2016 года № 440-од «Об 

утверждении структуры рабочей программы дисциплины (модуля) для 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры».  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и междисциплинарной связью 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями); 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
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- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(модуля) для преподавателей, образовательные технологии; 

- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонды оценочных средств для текущего контроля и проведения текущей 

аттестации по дисциплине (модулю). 

 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями, навыками и приобретаемыми компетенциями в целом по 

образовательной программе. 

В состав основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций» входят 

аннотации и рабочие программы, включая Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации, текущего контроля знаний обучающихся: 

- учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося; 

- учебной и производственной практик, в том числе преддипломной 

практики, а также Фонд оценочных средств и Программу государственной 

итоговой аттестации. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного 
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подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

 

 

 

5.3. Программы практик 

 

Практика является важной составной частью процесса подготовки 

бакалавра и ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, 

включая формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации реализуется подход непрерывной дискретной 

практической подготовки обучающихся на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом ректора Российского университета кооперации от 

14.01.2016 года № 04-од. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.11 2015 года № 1327, в практики входят учебная, 

производственная и преддипломная практики. 

Тип учебной практики: Б2.В.01(У) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Учебная практика может проводится на базе института, в 

специализированных кабинетах и лабораториях. 
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Учебная практика базируется на знаниях и умениях обучающегося, 

приобретенных в процессе изучения учебных дисциплин (модулей) Блока 1 

(обязательной и вариативной части). 

Тип производственной практики: Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

Производственная практика базируется на приобретённых обучающимся 

умениях и навыках в процессе прохождения учебной практики и изучении 

учебных дисциплин Блока 1 (обязательной и вариативной части). 

Преддипломная практика (Б2.В.03(Пд)), как завершающий этап 

обучения, предшествует государственной итоговой аттестации, проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 

обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных 

договоров между институтом (филиалом) Российского университета кооперации 

и соответствующей организацией, либо на основе разовых договоров, которые 

оформляются по инициативе обучающегося. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

 

По итогам производственной практики предоставляется отчет 

обучающегося о прохождении практики, характеристика-отзыв с места 

практики, дневник практики и др. документы в соответствии с программой 

производственной практики. 

В соответствии с ФГОС аттестация по итогам производственной практики 

осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики, отзыва 

руководителя практики об уровне знаний обучающегося и его квалификации. По 
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результатам аттестации по итогам производственной практики выставляется 

дифференцированная оценка. 

 

6. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие 

общекультурных  компетенций выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

 

Одним из важных направлений деятельности высшей школы является 

выполнение социального заказа на подготовку компетентных специалистов, 

обладающих социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; 

высокой мотивацией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в 

профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в 

команде и т.д. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации создана социокультурная среда вуза и благоприятные 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. Ключевыми элементами 

социокультурной среды Башкирского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации являются: корпоративные ценности, 

корпоративные традиции, корпоративная этика, корпоративные коммуникации, 

здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи института, вытекающие из приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся. 

Воспитательная деятельность в Башкирском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется системно 

через учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую 

работу обучающихся и систему внеучебной работы по всем направлениям.  
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Современная система образования непосредственно связана с новым 

подходом в подготовке молодого поколения к самостоятельной жизни.  

Воспитательная работа, реализуемая в Башкирском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации, является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и проводится на плановой 

основе. 

Основными целями и задачами воспитательной работы в институте 

является: 

 сохранение и развитие лучших традиций учебного заведения, 

повышение мотивации обучения; 

 организация системы мер по повышению престижа знаний, 

формированию профессионализма; 

 обеспечение единства профессионального образования и нравственного 

воспитания, нравственно-этическое, интеллектуальное и культурное развитие 

обучающихся; 

 мотивация обучающихся к участию в научных исследованиях 

института, студенческих конференциях и семинарах, к публикации результатов 

исследований в сборниках научных работ, в газетах. 

Учебно-воспитательная работа в Башкирском кооперативном институте 

(филиале) проводится со обучающимися как очной, так и заочной форм 

обучения. Специфика заочной формы обучения заключается в том, что 

воспитательный процесс осуществляется в зависимости от графика учебного 

процесса, т.е. в сессионный период. 

Основными направлениями воспитательной работы в институте (филиале) 

являются: 

˗ сохранение жизни и здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности во время учебного процесса; 

˗ пропаганда ЗОЖ среди обучающихся, организация Дней здоровья для 

обучающихся и преподавателей; 

˗ борьба с экстремизмом и его проявлениями; 
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˗ профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов; 

˗ развитие студенческого самоуправления; 

˗ участие в конкурсах и соревнованиях, проводимых на республиканском 

и всероссийском уровнях; 

˗ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека; 

˗ воспитание нравственных чувств, убеждений, этнического сознания; 

˗ воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

˗ воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни; 

˗ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированию 

основ эстетической культуры. 

В воспитательной деятельности института (филиала) используются 

массовые, групповые и индивидуальные формы работы с обучающимися: 

 традиционные общеинститутские мероприятия; 

 тематические декады; 

 социальные, благотворительные, экологические акции; 

 музыкальные фестивали студенчества; 

 спартакиады и спортивные соревнования, спортивные секции; 

 вокальные и танцевальные студии. 

Информация о проводимых мероприятиях и о результатах проведенных 

смотров, конкурсах, соревнованиях, выступлениях команд освещается в 

Интернете  на сайте Башкирского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации http://ufa.ruc.su и размещается на 

информационных стендах в здании института для широкого ознакомления 

обучающихся, преподавателей и сотрудников вуза. 

Заместитель начальника учебно-методического отдела осуществляет 

организацию и обеспечивает проведение социальной и воспитательной работы 
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среди обучающихся института в учебное и внеучебное время, координирует 

деятельность кафедр, кураторов групп, органов студенческого самоуправления. 

Обучающийся имеет возможность проявить себя как социально-активная 

личность, выработать в себе такие качества, как инициативность, мобильность, 

толерантность, ответственность за принятие решения, патриотизм, 

гражданственность и т.п. Кафедры через работу творческих кружков, клубов, 

спортивных секций, проведение дебатов, научно- и учебно-практических 

конференций, деловых игр, реализацию социально значимых проектов и т.д. 

способствуют приобщению обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности, вовлекают в работу в профессиональных сообществах.  

Библиотека института через проведение выставок, тематических дней 

пропагандирует общекультурные ценности, формирует компетенции, 

направленные на уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям. Экскурсии, выставки, презентации, 

направлены на формирование чувства патриотизма, способности принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе и самому 

себе на основе системы жизненных ценностей, сформированных на 

гуманистических идеалах. 

Обучающиеся института (филиала) участвуют в международных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах, что способствует формированию 

компетенций, направленных на развитие стремления к саморазвитию, 

самосовершенствованию и повышению квалификации. 

Ученый совет – определяет концепцию и программу развития сферы 

воспитательной деятельности института, формы и методы взаимодействия 

преподавателей и обучающихся; заместитель начальника учебно-методического 

отдела – разрабатывает и реализует основные направления воспитательной 

работы со обучающимися, планирует и организует конкретные мероприятия, 

организует культурно-массовую работу, создает условия для творчества, 

осуществляет совместную деятельность с молодежными общественными 

организациями; кафедра – определяет и реализует воспитательные задачи в 
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соответствии с профилем, осуществляют работу с кураторами учебных групп; 

совет студенческого самоуправления – обеспечивают взаимодействие между 

ректоратом, студенческими группами, инициируют студенческие научные, 

творческие, социальные проекты. Воспитательная и социальная работа 

реализуется на двух уровнях управления: на уровне института, на уровне  

кафедры. Общее руководство воспитательной работой института осуществляет 

проректор по учебной и научной работе. Для координации и организации 

воспитательной работы в институте назначен заместитель начальника учебно-

методического отдела, курирующие вопросы воспитательной работы. Для 

организации воспитательной работы с академическими группами на основании 

приказа ректора по представлению заместителя начальника учебно-

методического отдела назначаются кураторы академических групп.  

Информационное обеспечение воспитательной работы представлено web-

сайтом института, стендами в аудиториях и коридорах. 

В воспитательных мероприятиях Башкирского кооперативного института 

(филиала) активное участие принимают родители обучающихся, представители 

местных органов управления, работодатели. 

Башкирский кооперативный институт взаимодействует по вопросам 

развития студенческого самоуправления и активизации досуговой и спортивно-

оздоровительной студенческой деятельности с администрацией города Уфы, 

спортивными организациями и образовательными учреждениями, СМИ. 

По мере углубления специализации приоритетным направлением 

воспитательной работы совместно с учебным процессом становится творческое 

приобщение обучающихся к избранной специальности: акцент делается на 

формирование умений и качеств, необходимых в будущей профессии. Решению 

этих задач способствует индивидуальная научно-исследовательская 

деятельность обучающегося под руководством преподавателей. Обучающиеся 

участвуют с докладами на конференциях различного уровня. 

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на профилактику и 

запрещение наркотических средств и психотропных веществ, предотвращения 
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преступлений и иных правонарушений среди обучающихся института с 

участием сотрудников правоохранительных органов, центра медицинской 

профилактики. 

Духовно-нравственное воспитание формирует общекультурные основы, 

связанные с особенностями общечеловеческой и национальной культурой, 

основами социальных и общественных явлений и традиций, роль науки и 

религии в жизни общества и человека, их влияние на мир. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной образовательной программы 

 

Оценка качества освоения обучающимися по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по основной образовательной 

программе высшего образования осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Нормативно-методическое 

обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной программе высшего образования 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

года № 1327, Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 года № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», а также действующими нормативными документами: 
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- Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском университете кооперации, утвержденным приказом ректора 

университета от 15 июля 2014 года №01-08/22; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Российского университета кооперации, утвержденным 

приказом ректора университета от 21.02.2014 года, № 122-од. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний обучающихся доводятся до их сведения в течение первого месяца 

обучения. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Экономика 

предприятий и организаций (таможня)», включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 В Башкирском кооперативном институте (филиале) разработаны Фонды 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации, которые 

включают в себя: 

˗ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

˗ показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания; 

˗ примерные темы выпускных квалификационных работ; 

˗ методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы; 

˗ методические материалы по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ, по их оформлению и содержанию; 

˗ перечень источников и литературы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
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Институтом создаются условия для максимального приближения 

программы государственной итоговой аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. 

 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника Башкирского 

кооперативного института (филиала) является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной основной 

профессиональной образовательной программе проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

бакалаврской работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и локальными нормативными 

актами Российского университета кооперации. 

При этом учитываются особенности предприятий, принимающих на 

работу выпускников по данному направлению подготовки. 

Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации руководствуется требованиями к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Экономика предприятий и 
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организаций», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12.11.2015 года № 1327; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 29 июня 2015 года № 

636; 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным приказом ректора 

университета от 25 декабря 2015 года № 1382-од; 

- Регламентом проведения проверки выпускных квалификационных работ 

на наличие заимствований текстов, утвержденным приказом ректора 

университета от 26 ноября 2014 года № 1180-од; 

- Программой государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Экономика 

предприятий и организаций», ежегодно утверждаемой Российского 

университета кооперации; 

- Методическими указаниями по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), профиль «Экономика предприятий 

и организаций (таможня)». 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно обновляются и 

утверждаются ректором Российского университета кооперации. 

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены со 

стороны будущего работодателя в соответствии с актуальным заказом 

учреждения, организации. Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложенной им по 

собственной инициативе при условии, что эта тема полностью соответствует 
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направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций (таможня)». 

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ 

производится по следующим критериям: актуальность; соответствие 

современному состоянию науки и техники; реальность (возможность полного 

или частичного использования результатов выпускной квалификационной 

работы организациями, в интересах которых они разрабатываются); 

достаточный квалификационный объем выпускной работы и др. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) разработаны Фонды 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации, которые 

включают в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения основной профессиональной основной 

образовательной программы; 

 показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 

оценивания; 

 примерные темы выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ); 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной основной 

образовательной программы. 

 
  

8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

8.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной 

аттестации для обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и (или) инвалидов 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ 

(ред. От 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по 
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реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012года №1921 – р «О комплексе 

мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; Письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 

06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» в институте созданы условия для доступности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Создание безбарьерной среды в Башкирском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации направлено на потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов 

осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных 

особенностей). 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации. 

На официальном сайте Башкирского кооперативного института 

http://ufa.ruc.su представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими 

работниками института, обеспечен доступ всех обучающихся в АИБС 

«МегаПро». 

http://ufa.ruc.su/
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Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека – фонды – 

электронные ресурсы). Файл-сертификат пользователь получает 

непосредственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или 

удостоверения сотрудника института. 

В вузе создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству. Традиционными для Башкирского кооперативного института 

(филиала) мероприятиями являются: линейка первокурсников, День знаний, 

День учителя, День пожилых людей и ветеранов системы потребительской 

кооперации, посвящение в обучающиеся, конкурс художественной 

самодеятельности «Алло, мы ищем таланты», Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, антинаркотическая 

акция «Мы выбираем жизнь», чемпионат «Карьера в России». 

    

8.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающимся с ограниченными возможности 

здоровья в аудитории и другие помещения 

 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации обеспечена доступность к прилегающей территории 

учебного корпуса по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, д.26. Входные пути, пути 

перемещения внутри здания и территория соответствуют условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

групп обучающихся с ограниченными возможностями беспрепятственному 

подъезду машин скорой помощи. В корпусе предусмотрены комнаты для 

пребывания сопровождающих лиц. На пункте охраны у дежурного есть 

возможность оперативно вызвать врача. 

http://www.ruc.su/
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Медицинское обслуживание обучающихся, сотрудников, преподавателей 

обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника №1» городского округа г. Уфа, с которыми заключен договор об 

оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся и работникам 

института (филиала) в помещении на праве субаренды по договору 

безвозмездного пользования. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи, 

осуществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических 

знаний и здорового образа жизни среди обучающихся в виде лекций и бесед, 

наглядной агитации. 

В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещаются на уровне доступного входа. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации лиц с 

ограниченными возможностями в архитектурном пространстве образовательной 

организации включает визуальную информацию. 

Согласно договору, об организации питания для обучающихся и 

сотрудников института на арендуемой площади, организовано горячее питание в 

буфете на 35 посадочных мест. 

На втором этаже обустроена одна туалетная кабина доступная для 

маломобильных обучающихся. 

Имеются электронные учебники, электронно-библиотечные системы с 

удаленным доступом. Сайт института (филиала) имеет режим просмотра, 

адаптированный для слабовидящих обучающихся (для активации режима 

необходимо нажатьзнак  в правом верхнем углу экрана). 

 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлены возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале 
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библиотеки института. Имеются электронные учебники, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные обучающиеся, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

 

8.3. Организация государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников института с 

ограниченными возможностями здоровья является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме, включая защиту выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской выпускной 

квалификационной работы определяются   Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика»,  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры"  и локальными нормативными актами Российского 

университета кооперации. 

Материально-технические условия проведения итоговой аттестации 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

При проведении аттестации присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 

обучающимся, необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание. 
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В исключительных случаях возможно проведение дополнительного 

заседания Государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к 

государственной итоговой аттестации и в период ее проведения имеют 

возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам института: 

№ 

п/п 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 
(ЭБС) 

Адрес сайта 
Наименование 
организации-

владельца 

Реквизиты договора на 

использование 

 1. Электронная 

библиотечная система 

znanium.com 

www.znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский центр 

Инфра-М» 

Договор ООО «Научно-

издательский центр 

Инфра-М» от 12.12.2017 г. 
№776/03/17    

 2. Электронная 

библиотечная система 
«Националь-ный 

цифровой ресурс 

«Руконт» 

www.rucont.ru ООО «Национальный 

цифровой ресурс 
«Руконт» 

Договор ООО 

«Национальный цифровой 
ресурс «Руконт» от 20 

июня 2018 г. № РТ-028/18 

3. Электронная 
библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» 

Договор ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» от 05.10.2017 г. 

№ 659/03/17 

4. АИБС «МегаПро» http://ilibrary.rucoop.ru ООО «Дата 

Экспресс» 

Договор с ООО «Дата 

Экспресс» от 15 марта 
2018 г. № ОООО-000131  

5. Электронная 

библиотечная система 
BOOK.ru 

www.BOOK.ru ООО «КноРус 

медиа» 

Договор с ООО «КноРус 

медиа» от 01.04.2018г.   
№ 0000-000556 

6. Электронная 

библиотечная система 

ibooks.ru 

www.ibooks.ru 

 

ООО «Айбукс» Договор с ООО «Айбукс» 

от 24 января 2018 г.  

№ 30-09/18К 

 

8.4. Технические средства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена 

возможность альтернативных устройств ввода информации: специальная 

клавиатура Брайля. Для слабослышащих обучающихся имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные обучающиеся, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

9. Информация об актуализации основной образовательной 

программы 

http://www.znanium.com/
http://www.rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/


49 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

на 20___ - 20 _____ учебный год 

№№ 

Основание для 

изменения 

(решение кафедры, дата 

и номер протокола) 

Краткое описание вносимых изменений 

   

   

   

 

 

 


